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Окислительный стресс лежит в основе па-
тогенеза многих заболеваний, таких как сердеч-
но-сосудистые, нейродегенеративные, воспа-
лительные, онкологические, а также процессов 
адаптации и старения [8]. Опухоли молочной же-
лезы в настоящее время являются наиболее часто 
встречающимися злокачественными новообразо-
ванием у женщин, с ежегодно увеличивающими-
ся показателями заболеваемости [3]. Аденокар-
цинома молочной железы занимает первое место 
в структуре онкологической заболеваемости в 
мире, в том числе и в России [3, 13]. Опухолевая 
прогрессия сопровождается повышенной нара-
боткой активных форм кислорода (АФК), измене-
нием окислительно-восстановительного баланса 
клетки с последующим развитием свободноради-
кального окисления и нарушением процессов ре-

ализации программированной клеточной гибели 
[4, 6, 8, 10–12, 15, 22, 24].

Одним из важнейших элементов редокс-си-
стемы клеток выступают АФК, выполняющие 
функции, в том числе, вторичных месенджеров 
и реализующие лиганд-рецепторные взаимодей-
ствия. В число таких лигандов входят факторы 
транскрипции, гормоны, медиаторы и цитокины 
[4, 8, 16, 18]. Из-за высокой реакционной способ-
ности АФК лишь в низких концентрациях играют 
роль регуляторных молекул различных клеточных 
функций, таких как пролиферация, хемотаксис, 
апоптоз, межклеточный сигналинг, мембранная 
рецепция [15, 24]. В то же время интенсифика-
ция процессов свободнорадикального окисле-
ния, нарушение баланса между про- и антиокси-
дантами приводят к увеличению стационарной 
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концентрации АФК, способствующих окисли-
тельному повреждению макромолекул (белков, 
липидов, углеводов, нуклеиновых кислот), ак-
тивации протеолитических ферментов, наруше-
нию структуры мембран и метаболизма Са2+, что 
способствует дизрегуляции процессов пролифе-
рации и апоптоза клеток [2, 4, 8, 10, 11, 18, 21]. 
Для объяснения молекулярных механизмов реа-
лизации и регуляции апоптоза опухолевых кле-
ток необходимо учитывать изменения в системе 
глутатиона, способной снижать цитотоксическое 
действие АФК при опухолевой трансформации, 
участвовать в передаче внутриклеточных сигна-
лов, редокс-регуляции функционирования раз-
личных белков, в том числе задействованных в 
реализации программированной клеточной гибе-
ли [5, 7, 9].

Клеточные культуры являются удобной мо-
дельной системой для исследования окислительно-
го стресса in vitro при различных патологических 
процессах, поскольку их использование позволя-
ет исключить многие неспецифические факторы, 
сопровождающие индукцию свободнорадикаль-
ного окисления in vivo [17]. При этом пероксид 
водорода (Н2О2), применяемый в моделировании 
окислительного стресса, способен индуцировать 
апоптотическую гибель клеток [1]. Представля-
ются актуальным направление исследования из-
менений в системе глутатиона эпителиальных 
клеток молочной железы при действии различных 
концентраций Н2О2 in vitro и необходимость поис-
ка концентрации прооксиданта, индуцирующей в 
них программированную клеточную гибель.

Целью настоящего исследования является 
экспериментальный подбор оптимальной кон-
центрации Н2О2, способной эффективно индуци-
ровать развитие окислительного стресса и запуск 
апоптотической гибели клеток эпителия молоч-
ной железы без их элиминации по пути некроза. 
Создание модели окислительного стресса в эпи-
телиальных клетках молочной железы позволит 
установить механизмы регуляции апоптоза кле-
ток, находящихся в состоянии свободнорадикаль-
ного окисления, в том числе в опухолевых клет-
ках линии МСF-7.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследования были ис-
пользованы опухолевая клеточная линия МСF-7 
(эпителиоподобная аденокарцинома молочной 
железы человека) и культура клеток эпителия 
молочной железы человека (HBL-100), получен-
ные из Российской коллекции клеточных культур 
Института цитологии Российской академии наук 
(г. Санкт-Петербург).

Культивирование опухолевых клеток линии 
МСF-7 проводили адгезионным методом в пол-
ной питательной среде, содержащей 90 % EMEM 
(«ПанЭко», Россия), 10 % эмбриональной те-
лячьей сыворотки («Invitrogen», США), инак-
тивированной при 56 °С в течение 30 мин, 1 % 
заменимых аминокислот («ПанЭко», Россия), 
10 мкг/мл бычьего инсулина («ПанЭко», Рос-
сия) и 100 мкг/мл гентамицина («INS», США) 
при температуре 37 °C и 5 % CO2. Клетки линии 
HBL-100 культивировали адгезионным мето-
дом в полной питательной среде, содержащей 
90 % RPMI-1640 («ПанЭко», Россия), 10 % эм-
бриональной телячьей сыворотки («Invitrogen», 
США), 0,3 мг/мл L-глутамина («ПанЭко», Рос-
сия) и 100 мкг/мл гентамицина («INS», США) 
при температуре 37 °C и 5 % CO2. Обе клеточные 
линии поддерживали в логарифмической фазе ро-
ста и пересаживали через 3 сут. Индукция окис-
лительного стресса в клетках эпителия молочной 
железы достигалась путем добавления Н2О2 в ко-
нечных концентрациях 0,2, 0,3, 0,5 и 1,0 мМ.

Для сравнительной оценки интенсивности 
окислительного стресса в опухолевых клетках и 
при индукции Н2О2 свободнорадикального окис-
ления в эпителиальных клетках молочной железы 
проводили оценку продукции АФК, концентра-
ции общего, восстановленного (GSH), окислен-
ного (GSSG) глутатиона и величины отношения 
содержания восстановленной формы трипептида 
к содержанию окисленной. Для оценки интен-
сивности внутриклеточной продукции АФК ме-
тодом проточной цитофлуориметрии на проточ-
ном лазерном цитометре «BD FaCSCanto II» (BD 
Biosciences, США) клетки предварительно инку-
бировали с 2,7-дихлорфлуоресцеиндиацетатом в 
конечной концентрации 5 мкМ («Sigma Aldrich», 
США) [19]. В основе метода лежит способность 
2,7-дихлорфлуоресцеиндиацетата (не флуоресци-
рующего) проникать в цитоплазму клеток в виде 
ацетилового эфира, деэстерифицироваться под 
действием эстераз, что исключает возможность 
его транспорта из клеток, и приобретать способ-
ность флуоресцировать после взаимодействия с 
Н2О2 и его метаболитами.

Содержание общего глутатиона, GSH и 
GSSG определяли методом, предложенным 
M.E. Anderson [14], в модификации I. Rahman и 
соавт. [23]. Его принцип основан на способно-
сти GSH взаимодействовать с 5,5-дитиобис-2-
нитробензойной кислотой с образованием тиони-
трофенольного аниона, имеющего характерный 
максимум поглощения при длине волны 412 нм. 
При этом образуется GSSG, который восстанав-
ливается специфически глутатионредуктазой, и 
восстановленная форма трипептида вновь взаи-

Шахристова Е.В. и др. Индукция пероксидом водорода окислительного стресса in vitro... /с. 5–10



СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 35, № 2, 2015 7

модействует с 5,5-дитиобис-2-нитробензойной 
кислотой. Скорость образования окрашенного 
продукта пропорциональна содержанию общего 
глутатиона. Для определения GSSG пробы пред-
варительно инкубировали с блокатором SH-групп 
2-винилпиридином («Wako», Япония), который 
необратимо связывает в пробе GSH, и поэтому 
в данном случае скорость образования окрашен-
ного продукта пропорциональна содержанию 
GSSG.

Определение количества аннексин- и пропи-
дий йодид-положительных клеток проводили ме-
тодом проточной цитофлуориметрии с использо-
ванием FITC-меченного аннексина V и пропидия 
йодида («eBioscience», Австрия). Метод основан 
на способности аннексина V в присутствии ио-
нов Са2+ с высокой аффинностью связываться 
с фосфатидилсерином, экспрессированным на 
внешней стороне цитоплазматической мембраны, 
что указывает на возможность клетки вступить в 
апоптоз или воспринимается как сигнал к фаго-
цитозу. Молекулы пропидия йодида способны 
проникать в поврежденные клетки и интеркали-
ровать между основаниями дефрагментирован-
ной ДНК при некрозе клетки.

При оценке полученных данных соответствие 
выборок нормальному закону распределения 
проверяли с помощью критерия Шапиро – Вил-
ка. В связи с отсутствием согласия данных с нор-

мальным распределением на уровне значимости 
p < 0,01 и р < 0,05 вычисляли средневыборочные 
характеристики: медиану (Ме), первый и третий 
квартили (Q1–Q3). Достоверность различий не-
зависимых выборок оценивали с помощью непа-
раметрического критерия для малых групп Кра-
скала – Уолиса – для шести независимых групп 
исследования. Различия считались достоверны-
ми при достигнутом уровне значимости р < 0,05 
или р < 0,01. Межгрупповой анализ проводили 
с использованием непараметрического критерия 
Манна – Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе данных, изложенных в современ-
ной научной литературе, обращает на себя вни-
мание факт отсутствия моделирования свобод-
норадикального окисления для различных типов 
опухолевых клеток. В частности, отсутствуют 
данные об изменении метаболизма опухолевых 
клетках эпителиоподобной аденокарциномы мо-
лочной железы человека линии МСF-7 в присут-
ствии различных концентраций Н2О2. Большой 
интерес представляет изучение дизрегуляции 
апоптоза в условиях окислительного стресса 
in vitro в опухолевых клетках линии МСF-7.

В результате проведенных нами исследова-
ний in vitro установлено, что Н2О2 в конечных 

Таблица
Уровень показателей в опухолевых клетках линии MCF-7 и при различных условиях культивирования 

эпителиальных клеток молочной железы линии HBL-100, Ме (Q1–Q3)

Показатель Клеточная 
линия MCF-7

Конечная концентрация Н2О2 (мМ) в культуральной среде клеток 
линии HBL-100

Интактные 0,2 0,3 0,5 1,0

Количество аннек-
син-положитель-
ных клеток,  %

16,59
(15,60–18,21)

15,88
(15,34–16,97)

21,00*
(20,46–21,24)

31,71**
(30,78–32,64)

27,93**
(27,66–28,20)

14,47*
(14,88–15,06)

Количество пропи-
дий йодид-положи-
тельных клеток,  %

4,62
(4,44–4,71)

4,14
(4,05–4,60)

8,91**
(8,64–9,18)

9,72**
(9,66–9,78)

15,36**
(14,82–15,90)

26,04*
(24,66–28,29)

Продукция АФК, 
у. е.

0,74
(0,71–0,77)

0,50*
(0,48–0,53)

1,22**
(1,18–1,26)

1,47**
(1,46–1,56)

2,06**
(2,02–2,21)

2,20**
(2,18–2,26)

Общий GSH, 
нмоль/мг белка

3,96
(3,88–4,09)

5,11**
(4,83–5,39)

4,94**
(4,90–4,99)

4,43*
(4,33–4,52)

3,17**
(3,12–2,25)

3,10**
(3,05–3,36)

GSH, нмоль/мг 
белка

3,57
(3,52–3,70)

5,11**
(4,83–5,39)

4,40**
(4,37–4,45)

3,82**
(3,80–3,89)

2,59**
(2,55–2,77)

2,60**
(2,49–2,77)

GSSG, моль/мг 
белка

0,39
(0,36–0,40)

0,47**
(0,47–0,50)

0,53**
(0,53–0,55)

0,61**
(0,55–0,61)

0,58**
(0,58–0,61)

0,50*
(0,44–0,59)

GSH/GSSG, у. е. 9,49
(9,22–9,50)

10,79*
(10,38–11,25)

8,23
(8,17–8,24)

6,32**
(6,25–6,58)

4,42**
(4,36–4,43)

5,25**
(4,69–5,62)

Примечание. Обозначены статистически значимые отличия от величин соответствующих показателей опухолевой ли-
нии МСF-7 (* – при p < 0,05, ** – при p < 0,01).
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концентрациях 0,2, 0,3, 0,5 и 1,0 мМ вызывает 
значимое увеличение интенсивности флуорес-
ценции эпителиальных клеток молочной желе-
зы человека, нагруженных реагирующим с АФК 
зондом (2,7-дихлорфлуоресцеиндиацетатом) 
по сравнению с опухолевыми клетками линии 
МСF-7. Интенсивность внутриклеточной флуо-
ресценции зонда повышалась с увеличением кон-
центрации Н2О2 в инкубационной среде. Макси-
мальное содержание АФК определяли в клетках, 
культивируемых в присутствии 1,0 мМ Н2О2 (см. 
таблицу).

Известно, что окислительный стресс развива-
ется на фоне дисбаланса системы «прооксидан-
ты – антиоксиданты». Учитывая важную роль 
системы глутатиона в антиоксидантной защите 
клеток, нами было исследовано влияние Н2О2 на 
содержание общего глутатиона, GSH и GSSG в 
клетках эпителия молочной железы. Установле-
но, что инкубация эпителиальных клеток линии 
HBL-100 с Н2О2 в концентрациях 0,2–1,0 мМ 
приводила к снижению содержания в них общего 
глутатиона и GSH, при этом интенсивность сни-

жения концентрации трипептида повышалась с 
увеличением концентрации прооксиданта в среде 
культивирования клеток (см. таблицу).

В регуляции редокс-состояния клеток су-
щественную роль играет не содержание общего 
глутатиона, а соотношение его окисленной и вос-
становленной форм [20]. Снижение величины от-
ношения GSH/GSSG в настоящее время рассма-
тривается как один из маркеров окислительного 
стресса в клетках [8]. Нами обнаружено, что со-
отношение концентраций GSH и GSSG на фоне 
добавления Н2О2 (0,2–1,0 мМ) снижалась, дости-
гая минимальных значений при культивировании 
клеток линии HBL-100 с 1,0 мМ прооксиданта 
(см. таблицу). Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что концентрация общего глутати-
она в эпителиальных клетках молочной железы 
под действием Н2О2 уменьшается в основном за 
счет его восстановленной формы.

Однако следует учитывать, что созданная 
нами экспериментальная модель разрабатыва-
лась для изучения дизрегуляции апоптоза в ус-
ловиях окислительного стресса in vitro в опухо-

Рис.  Содержание аннексин- и пропидий йодид-положительных клеток в зависимости от концентрации 
пероксида водорода; Annexin FITC-A – канал на проточном цитофлуориметре для аннексина V, мечен-
ного флуоресцеинизотиоцианатом; PI PerCP-Cy5-5-A – канал на проточном цитофлуориметре для 
пропидия йодида и перидинхлорофиллпротеин-цианина-5-5; Q1 – аннексин V-FITC–, пропидий йодид+; 
Q2 – аннексин V-FITC+, пропидий йодид+; Q3 – аннексин V-FITC–, пропидий йодид–; Q4 – аннексин 
V-FITC+, пропидий йодид–; а – опухолевые клетки линии MCF-7; б, в, г, д и е – эпителиальные клетки 
молочной железы линии HBL-100, культивируемые в отсутствие и в присутствии 0,2, 0,3, 0,5 и 1,0 мМ 
пероксида водорода соответственно
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левых клетках эпителиоподобной адокарциномы 
молочной железы человека. Таким образом, не-
обходимо было подобрать такую концентрацию 
Н2О2 для моделирования окислительного стрес-
са и индукции апоптоза в эпителиальной клетке, 
которая создавала бы оптимальные условия для 
развития свободнорадикальных процессов, сопо-
ставимых с соответствующими показателями в 
опухолевых клетках линии МСF-7.

В своих экспериментах мы показали, что для 
моделирования окислительного стресса и индук-
ции апоптоза в клетках эпителия молочной желе-
зы с оптимальной конечной концентрацией Н2О2 
является 0,3 мМ, поскольку в этом случае нарас-
тание внутриклеточной продукции АФК и сни-
жение величины отношения GSH/GSSG под дей-
ствием прооксиданта в клетках линии HBL-100 
сопоставимо с соответствующими показателями 
в опухолевых клетках. В этой же концентрации 
(0,3 мМ) Н2О2 индуцирует образование макси-
мального количества аннексин-положительных 
и минимального – пропидий йодид-положитель-
ных клеток (см. таблицу, рисунок). Культивиро-
вание эпителиоцитов молочной железы с Н2О2 в 
конечных концентрациях 0,5 и 1,0 мМ приводило 
к увеличению количества пропидий йодид-поло-
жительных и снижению числа аннексин-положи-
тельных клеток, что отражает активацию процес-
сов гибели клетки по пути некроза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование индукции 
окислительного стресса in vitro в эпителиальных 
клетках молочной железы линии HBL-100 при 
действии Н2О2 в конечных концентрациях 0,2, 0,3, 
0,5 и 1,0 мМ позволило определить оптимальную 
концентрацию прооксиданта в культуральной 
среде – 0,3 мМ, способствующую развитию апоп-
тотической гибели клеток без элиминации по 
пути некроза и свободнорадикальных процессов, 
сопоставимых с таковыми в опухолевых клетках 
линии МСF-7.
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INDUCTION OF OXIDATIVE STRESS BY HYDROGEN PEROXIDE IN VITRO 
IN BREAST EPITHELIAL CELLS FOR STUDYING MCF-7 TUMOR CELL LINE 
APOPTOSIS

Evgenija Viktorovna SHAKHRISTOVA1, Natal’ja Vladimirovna RYAZANTSEVA1,2, 
Elena Alekseevna STEPOVAYA1, Ol’ga Leonidovna NOSAREVA1

1 Siberian State Medical University
634050, Tomsk, Moscowski Trakt, 2
2 National Research Tomsk State University
634050, Tomsk, Lenin av., 36

The research objective. Selection of the hydrogen peroxide concentration that is able to induce oxidative stress and 
trigger breast epithelial cell apoptosis without eliminating cells via cell death. Material and methods. The cell culture 
of human breast epithelium (HBL-100) and MCF-7 tumor cell line (epithelial-like eadenocarcinoma of human breast) 
have been chosen as the objects of the research. Modeling of oxidative stress in HBL-100 cell line has been achieved 
by adding hydrogen peroxide in the final concentrations of 0.2; 0.3; 0.5 and 1.0 mMole. The level of reactive oxygen 
species, the concentration of total, reduced and oxidized glutathione as well as their ratio in HBL-100 epithelial cell 
line have been evaluated in order to carry out comparative analysis of the degree of oxidative stress with MCF-7 tumor 
cells line. Results and discussion. The optimal concentration of hydrogen peroxide has been established – 0.3 mMole, at 
which the increase in the concentration of reactive oxygen species in the cell is registered that may be compared to the 
one in tumor cells and also may be compared to the value of the reduced glutathione-oxidized glutathione ratio; more 
over, formation of the maximum amount of annexin V-positive cells and the minimum amount of propidium iodide- 
positive cells takes place.

Key words: oxidative stress, apoptosis, tumor progression, breast adenocarcinoma.
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